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РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 2020 ГОДА

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 2020 ГОДА

•  Приказ Министерства просвещения РФ от 26 мая 2020 г. № 264
«Об особенностях приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования на 2020/21 учебный год»

•  Распоряжение Министерства образования Московской области №Р-353 от 25.05.2020
«Об особенностях приёма на обучение в образовательные организации Московской области
по образовательным программам среднего профессионального образования на 2020 год».

Порядок приема на обучение по образовательным программам СПО, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от 23 января 2014 г. №36 в связи с санитарно--эпидемиологической НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ 
обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной 

инфекции (  в субъекте Российской Федерации.  COVID-19)



ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ НАЧИНАЕТ РАБОТУ
ПО ПРИЕМУ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

С 20 ИЮНЯ 2020 ГОДА 
 и осуществляет для специальностей

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ НАЧИНАЕТ РАБОТУ
ПО ПРИЕМУ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

С 20 ИЮНЯ 2020 ГОДА 
 и осуществляет для специальностей

до 15 августа 2020 года  
    
ю Сестринское дело

ю Лечебное дело

до 25 августа 2020 года

ю Фармация

ЧАСЫ РАБОТЫ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ с 9.00 -16.00
суббота, воскресенье-выходной

Телефон для справок 8(4967) 72-08-44Телефон для справок 8(4967) 72-08-44

Подлинник документов (аттестата, вкладыша к аттестату, паспорта)
зачисленных на 1 курс обучения

должны быть предоставлены до 02 сентября 2020г.



ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

Телефон для справок 8(4967) 72-08-44Телефон для справок 8(4967) 72-08-44

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

• Паспорт (оригинал и копия)
сканированные изображения документов ( в формате PDF или JPG).

•А ттестат с приложением (оригинал и копия)
сканированные изображения документов ( в формате PDF или JPG).

•Ф ото 6 шт. (3х4) цветные матовые
предоставляется до 02 сентября 2020г.

•С правка (медицинская книжка)
 о результатах медицинского осмотра

 (предоставить в течение первого года обучения)

Подача документов осуществляется  через электронную почту:ОНЛАЙН
momk5priem@mail.ru

Оригинал документа предоставляется до 02 сентября 2020г.



ОТСКАНИРОВАТЬ
СКАЧАТЬ БЛАНК, ЗАПОЛНИТЬ,

ОТСКАНИРОВАТЬ

q Паспорт (страницы с Ф.И.О.,
     местом регистрации)
q Аттестат
q Приложение к аттестату (2е стороны)
q Фотография цветная на белом фоне 3х4
q Справка медицинского осмотра
     в соответствии с возрастом (при наличии)

q Заявление

ОТПРАВИТЬ СКАНЫ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ 

momk5priem@mail.ru 

• За предоставление заведомо ложных докумнтов абитуриент несёт юридическую
ответственность



Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!
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